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Положение о волонтерском отряде «Беспокойные сердца» 

МБОУ Школа №103 г.о. Самара 

 

Настоящее Положение устанавливает основы организации, правового 

регулирования волонтерской деятельности в учреждении образования, определяет 

формы и условия реализации данного движения в ученической среде. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Отряд «Беспокойные сердца»»– это добровольное объединение лиц, 

изъявивших желание добровольно (без извлечения прибыли) оказывать  социальную 

помощь пожилым одиноким людям, ветеранам, детям-инвалидам. 

 

 1.2. Основными направлениями деятельности отряда являются: 

 

 патронаж над одинокими, престарелыми людьми, ветеранами ВОВ в 

п.Мехзавод; 

 совместные мероприятия с областным геронтологическим центром для 

престарелых людей и инвалидов; домом ветеранов «Ивушка»; домом ребенка 

«Малютка»; детским садом «Жемчужинка»; 

 пропаганда идей добровольничества. 

 

1.3 Ключевые понятия, используемые в положении:  

 

Безвозмездный труд – бесплатный, неоплачиваемый труд.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТРЯДА  

 

2.1. Целью деятельности является оказание социально-значимых услуг наиболее 

нуждающимся в них категориях людей (одиноким престарелым людям, детям-

инвлидам), а также воспитание у молодежи чувства сострадания и милосердия. 

 

2.2. Основными задачами деятельности отряда являются:  

 



·        содействие всестороннему развитию молодых людей, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

·        воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

·        формирование чувства толерантности и товарищества; 

·        развитие умений работать в коллективе; 

·        пропаганда среди учащихся идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни. 

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 3.1. Организаторами деятельности в школе (далее - Организаторы) выступают 

органы школьного самоуправления, обучающиеся, учителя и родители. 

 

 3.2. В своей деятельности Организаторы руководствуются: 

 

·        положением о отряде; 

·        воспитательной программой школы «Я – гражданин России»; 

·        программой воспитательной работы школы. 

 

 3.3. Содержание деятельности определяется социальным заказом или инициативой 

Организаторов. 

 

 3.4. Деятельность должна основываться на принципах добровольности; законности; 

самоуправления; непрерывности и систематичности; свободы определения 

внутренней структуры форм и методов работы; осознания участниками движения 

личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к 

деятельности. 

 

 3.5. Деятельность в школе может реализовываться в различных формах: акции, 

проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и 

долгосрочный характер. Вся деятельность в школе должна быть согласована с 

администрацией. 

 

4. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ  ОТРЯДА  

 

4.1. Членами отряда могут учащиеся, которые по собственному желанию, доброй 

воле, в меру своих способностей и свободного времени выполняют социально-

значимую работу безвозмездно, а также признают, соблюдают и выполняют 

основные пункты данного Положения. 

 

4.2. Прием в члены отряда производится по итогам собеседования кандидатов в 

члены отряда с руководителем, а также с членами его актива. 

 

4.3. Собеседование проводится после подачи личного заявления установленного 

образца.  

 



5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОТРЯДА  

 

Член отряда обязан: 

 

·        знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет; 

·        четко и добросовестно выполнять свои обязанности; 

·        соблюдать инструкции по охране труда; 

·        отчитываться о своей деятельности на собраниях; 

·        обладать чувством сострадания и милосердия. 

 

6. ПРАВА ЧЛЕНА ОТРЯДА 

 

Волонтер имеет право: 

 

·        вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

деятельности;  

·        прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей 

деятельности руководителя отряда не менее чем за две недели; 

·        осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам человека, Конвенции 

по правам ребенка, интересам школы, данному Положению; 

·        участвовать в управлении отрядом (группой) через деятельность в органах 

самоуправления; 

·        получать вознаграждение и признательность за свою деятельность; 

 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ОТРЯДОМ 

 

7.1. Отряд состоит из руководителя, председателя и членов. 

 

7.2. Отрядом руководит учитель (далее руководитель). 

 

7.3. Руководитель отряда: 

 

·        организует деятельность отряда 

·        разрабатывает ежегодный план работы и по окончании учебного года 

оформляет отчет о деятельности; 

·        отвечает за сохранность и использование имущества, переданного отряду в 

пользование; 

·        ведет документацию отряда установленного образца; 

·        обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда 

для участников отряда; 

·        обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным положением, по отношению к членам отряда; 

·        несёт персональную ответственность за психологический климат и 

безопасность членов отряда. 

 



7.4. Руководитель отряда имеет право: 

 

·        выдвигать кандидатуры членов отряда; 

·        предлагать члену отряда – изменить вид деятельности; 

·       исключить учащегося из членов отряда при невыполнении им своих 

обязательств; 

·        требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

·        поощрять труд  членов отряда; 

·       назначать председателя отряда; 

·        выдвигать кандидатуру на премирование. 

 

7.5. Председатель отряда: 

 

·        отвечает за реализацию плана работы отряда; 

·        контролирует качество работы членов отряда; 

·        отчитывается за работу отряда. 

 

8.ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОТРЯДА 

 - премирование;  

 - выступление участников отрядов в местных газетах;  

 - подготовка публикации о достижениях участника отряда;  

 -  запись в личное дело учащегося;  

 - участие в выездных семинарах, добровольнических акциях, мероприятиях. 


